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ВВЕДЕНИЕ 

В юридической коммерческая литературе различных разделении отраслей права сопровождаются очень часто представлено 

встречается такое степени понятие, как прибыли «юридический факт». Законодательно целом не дано элементы 

определение данному более понятию, несмотря широкого на то, предоставление что нормы представлено ГПК РФ широкого и АПК РФ экономическая 

содержат нормы, внешней устанавливающие порядок отличительным рассмотрения дел воздействие об установлении конечный 

фактов, СК установление РФ – об спроса установлении судом воздействуют факта признания мероприятий отцовства, нормами системы УПК 

РФ уходящие регламентируется порядок связанные удостоверения факта предоставление отказа от этом подписания 

протокола торгового следственных действий, представлено в  «Основах законодательства сопровождаются РФ о нотариате» системы 

целая глава информационное посвящена удостоверению уходящие фактов. Попробуем разобраться процесс что же удобством 

представляет «юридический относятся факт». 

«Факт - действительное, конечному вполне реальное особенности событие, явление; продвижении то, что товаров 

действительно произошло, этом происходит, существует.»1 Такое особенности определение 

факта конечному дается в одном уходящие из толковых конечному словарей. 

Также обратимся этом к мнению Николая этапом Григорьевича Александрова, закупочной 

советского правоведа, конечный доктора юридических внешней наук, заслуженного этапом деятеля 

науки продвижении РСФСР. «Жизненные факты, степени - отмечал Н.Г. Александров, спроса - сами по также себе 

не элементы обладают каким-то широкого имманентным свойством управление быть или услуг не быть отличительным 

юридическими фактами. Они продвижении становятся юридическими закупочной фактами только розничной 

тогда, когда предприятия им такое обеспечивающие значение придается коммерческая нормами права. Факты распределением одного и того представляют 

же вида заключение могут быть только или не деятельности быть юридическими удобством фактами в зависимости управление от 

того, закупочной как они степени расцениваются возведенной управление в закон волей внешней господствующего 

класса2». 

Исходя удобством из данной сопровождаются позиции, можно связаны сделать вывод, представлено что не уходящие все факты распределение 

являются юридическими, предоставление а лишь те, степени которые при конечному помощи норм разделении права 

приобретают информационное юридическое значение. Под удобством юридическим значением установление в научной 

и учебной прибыли литературе принято представляют считать возникновение, процесс изменение или заключение 

прекращение личных обеспечивающие или имущественных факторов прав граждан, только организаций и иных установление 

субъектов права.  

Таким связанные образом, получается, более что юридический продвижении факт – событие, розничной 

вызывающее в соответствии внешней с нормами права разделение наступление тех элементов или иных коммерческая 

правовых последствий сопровождаются - возникновение, изменение распределение или прекращение этом 

правовоотношений.  

                                                           
1 Толковый изыскание словарь Ожегова. С.И. Ожегов, степени Н.Ю. Шведова. 1949-1992.  

2 Александров Н.Г. Правовые развивающейся отношения в социалистическом разделение обществе. М., 1959. 
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ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

Юридические факты экономическая многообразны и их элемент можно классифицировать. В 

основу зависимости традиционной классификации изыскание юридических фактов конечный положены три элемент 

взаимосвязанных признака.  

 Первый связаны - «волевой» критерий, системе согласно которому конечному все юридические товаров 

факты, подразделяются воздействие на действия степени и события. 

Действия - юридические предприятия факты, происходящие системы по воле особенности людей. События 

- это особенности факты, происходящие степени по независящим отличительным от волеизъявления степени людей 

причинам целом (например, рождение, услуг пожар, стихийное воздействуют бедствие (как конечному форс-

мажорное обстоятельство), конечному но влекущее системе в силу закона информационное определенные 

юридические установление последствия, в том услуг числе обязанности более и правомочия для прибыли 

соответствующих лиц. 

 По процесс второму признаку розничной все действия этом подразделяются на коммерческая правомерные и 

неправомерные. Правомерные целом - соответствуют предписаниям экономическая 

юридических норм, первой а неправомерные - нарушают места их. 

 Согласно третьему обеспечивающие признаку, правомерные конечному действия делятся степени на 

юридические места поступки и юридические разделении акты.  

Поступки направлены заключение на интересы разделении и цели, лежащие поставка вне права. Они внутренней 

вызывают правовые элементов последствия независимо торгового от того, конечный сознавал или обеспечивающие не 

осознавал широкого субъект их этапом правовое значение, спроса желал или не желал наступления 

правовых последствий. Значительная часть правомерных поступков 

порождается материально-предметной деятельностью людей (производством 

и потреблением материальных благ, созданием произведений литературы и 

искусства и т.п.). Юридические акты - действия, прямо направленные на 

достижение правового результата. Совершая юридические акты, субъекты 

права создают, изменяют, прекращают правовые отношения либо для себя, 

либо для других субъектов. 

В юридической литературе выделяются и иные виды юридических 

фактов.  

 по способу связи: 

 позитивные (связаны как с наличием некоторого явления); 

 негативные (отсутствует явление). 

 по признаку определенности нормативной модели:  

 определенные (например, возраст); 
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 относительно-определенные - это те, которые конкретизируются 

компетентным органом в процессе применения нормы права. 

 по содержанию и взаимоотношению: 

 первичные; 

 производные (расчетные юридические факты, то есть фактические 

показатели коэффициенты, индексы, рассчитываемые на основе 

некоторых первичных фактических обстоятельств и служащие 

основанием для возникновения права на вознаграждение, премию, 

скидки и т.п..  

 по признаку документального закрепления 

 оформленные (практически все юридические факты) 

 неоформленные (устная сделка между гражданами, отказ от 

осуществления права и др.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Система продвижении юридических фактов разделение в уголовном законодательстве удобством определяет 

основания разделение возникновения, развития представлено и прекращения уголовного элемент 

правоотношения, взаимные удобством юридические обязанности изыскание и субъективные права конечный 

граждан в правоотношении.  

В зависимости этапом от правовых места последствий в уголовном обеспечивающие праве 

юридические деятельности факты подразделяются элементы на правообразующие, связанные 

правоизменяющие, правоприостанавливающие, более правовосстанавливающие и 

правопрекращающие.  

Правообразующими конечному юридическими фактами обеспечивающие в уголовном праве элементов 

считаются такие связаны факты, с которыми степени нормы уголовного более права связывают относятся 

возникновение уголовного коммерческая правоотношения.  

С точки зрения изыскание П.Е. Недбайло и И.С. Ноя, представляют юридический факт, конечный 

порождающий уголовное развивающейся правоотношение, - это разделение факт совершения только 

преступления и вынесение развивающейся приговора, то отличительным есть сложный спроса юридический состав. 

По этом мнению В.Г. Смирнова, изыскание юридическим фактом, удобством порождающим 

«материальное этапом уголовное правоотношение, элемент является вступивший поставка в законную 

силу распределением приговор суда». А.И. Санталов отличительным полагает, что управление уголовное правоотношение конечному 

порождает факт внешней возбуждения уголовного системе дела. Большинство же управление 

исследователей считает более преступление юридическим управление фактом, ведущим изыскание к 

возникновению уголовно-правового разделении отношения. Автор данного розничной исследования 

является элементов сторонником последней торгового точки зрения, представляют хотя другие спроса мнения по прибыли 

рассматриваемому вопросу конечному тоже не системе безосновательны. При разграничении поставка и 

различии материального этом и процессуального оснований товаров существования 

уголовного отличительным правоотношения становится степени вполне очевидным, развивающейся что уголовное развивающейся 

правоотношение порождается элементы преступлением. Последнее выступает системе в роли 

юридического деятельности факта.  

Заметим, что управление правопорождающий юридический управление факт предопределяет внешней 

возможность и порядок особенности наступления юридических элемент фактов другой представлено 

функциональной направленности. Наличие отличительным или отсутствие целом правообразующего 

юридического услуг факта устанавливается особенности судом. Если наличие розничной такого факта поставка не 

установлено, представлено то, следовательно, продвижении признание возможности первой наступления других этапом 

юридических фактов изыскание недопустимо.  

Правообразующие юридические распределением факты могут розничной существовать длительное места 

время объективно, поставка но так торгового как данный связанные факт не предприятия зафиксирован, уголовное связанные 
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правоотношение не предоставление обнаруживает себя факторов во вне. После активную того как заключение 

правообразующий юридический только факт будет распределением зафиксирован в установленном спроса 

законом порядке, конечному возникнет возможность элемент и необходимость фиксации являясь фактов 

другой предоставление функциональной направленности, развивающейся которые появятся особенности в будущем. 

Нередко в судебном более заседании приходится, предоставление прежде всего, зависимости устанавливать 

правопорождающий увязать факт, а затем системе уже выяснять элемент наличие или внешней отсутствие в 

данном этом конкретном правоотношении связаны других фактов, обеспечивающие возникших к этому этапом 

моменту, и уже товаров с учетом последних первой выносить приговор элементов по рассматриваемому представлено 

делу.  

Кроме правообразующих предоставление юридических фактов, торговых в уголовном праве воздействие 

имеются факты, конечный выполняющие правоизменяющую степени функцию. 

«Правоизменяющие юридические товаров факты, как розничной отмечает В.А. Григорьев, распределение - это 

такие отличительным факты, с которыми торговых нормы уголовного деятельности законодательства связывают торгового 

изменение уже экономическая существующих уголовных изыскание правоотношений».  

В уголовном праве, процесс как известно, продвижении возникновение юридических этапом фактов, 

изменяющих развивающейся конкретное уголовное целом правоотношение, нередко распределение связано с 

посткриминальным конечному поведением субъектов закупочной правоотношения и изменением розничной 

обстановки. Суд имеет заключение право назначить спроса наказание, смягчить первой его, освободить связанные 

осужденного от увязать наказания вообще. Кроме связаны этого, лицо, внешней совершившее 

преступление, прибыли может быть предприятия освобождено от системе наказания полностью обеспечивающие или частично уходящие 

актами амнистии.  

Как информационное видим, государственные элементов органы могут закупочной изменить конкретное установление 

уголовное правоотношение. Издание связанные акта амнистии производитель или акта установление помилования 

вполне услуг может стать более юридическим фактом, разделении выполняющим правоизменяющую коммерческая 

или правопрекращающую заключение функцию.  

Правоизменяющие юридические установление факты делятся заключение на положительные установление и 

отрицательные. Положительные юридические являясь факты улучшают конечный правовое 

положение производитель лица, совершившего прибыли преступление, отрицательные коммерческая - ухудшают.  

В качестве юридических конечный фактов, играющих коммерческая в уголовном 

правоотношении элементов правоизменяющую роль, розничной законодатель активно первой использует 

фактические заключение обстоятельства, которые управление свидетельствуют об элементов изменениях, 

произошедших места в поведении лица, первой совершившего преступление.  

В системе только юридических фактов заключение в уголовном праве сопровождаются выделяются факты относятся 

особой функциональной отличительным направленности - правоприостанавливающие разделение и 

правовозобновляющие.  
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Особенность юридических установление фактов, выполняющих спроса 

правоприостанавливающую функцию, отличительным состоит в том, воздействуют что они, в отличие от 

правопрекращающих юридических фактов, не исчерпывают возможность при 

наличии определенных условий возобновления уголовного правоотношения. 

Заметим, что речь идет именно о возобновлении того правоотношения, 

которое было приостановлено. Это объясняется тем, что существование 

данного правоотношения до и после приостановления обусловлено одним и 

тем же правопорождающим юридическим фактом.  

Такого рода ситуация обычно складывается в тех случаях, когда по 

определенным причинам лицо, совершившее преступление, невозможно 

признать субъектом уголовного правоотношения в течение какого-то срока. 

Прежде всего, имеются в виду случаи заболевания лиц, совершивших 

общественно опасные деяния во вменяемом состоянии или заболевших 

душевной болезнью до вынесения приговора или во время отбывания 

наказания. Лицо, находящееся в состоянии, когда оно лишено возможности 

отдавать отчет в своих действиях, не может быть признано субъектом 

уголовного правоотношения. Вместе с тем применяемые к больному 

принудительные медицинские меры наделяют одного из субъектов 

определенными полномочиями.  

Принудительные меры медицинского характера применяются с целью 

излечения душевной болезни, поэтому они не ограничиваются временем. 

Только факт выздоровления лица, к которому принудительные медицинские 

меры применялись в соответствии с решением суда, является единственным 

основанием для восстановления уголовного правоотношения. Под 

выздоровлением в данном случае понимается «стойкое значительное 

улучшение состояния психического здоровья, в результате которого лицо 

вновь способно отдавать отчет в своих действиях и руководить ими».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Юридический факт считается предпосылкой определенного 

правоотношения. Их модельные ряды фиксируются в гипотезах юридической 

нормы. Им отводится ведущая позиция в правовых системах, поскольку они 

осуществляют связь правовых норм с реальным общественным отношением.  

В уголовном праве проявляют себя в тех юридических фактах, с 

которыми нормы действующего уголовного законодательства связывают 

возникновение, изменение, приостановление, возобновление и прекращение 

уголовных правоотношений.  

Несмотря на это, необходимость этой правовой категории зачастую не 

до конца понимается людьми. Очевидно юридические факты помогают 

анализировать причины возникновения, изменения, а также прекращения 

правоотношений. Они указывают на актуальность тех или иных 

обязательств, необходимость и обоснованность их законодательного 

оформления. Они помогают изучать правовые отношения с практической 

точки зрения, дают возможность проследить механизм их реализации. 
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